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Министерство образовании и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко»

(КГБ ПОУ ВЛХТ)

ПРИКАЗ
I .Вяземский

29 сентября 2015года № 168-у-д

Об изменениях в Положение о размере, условиях и порядке предоставления 
материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей

Приказываю:
Утвердить следующие Изменения в Положение о размере, условиях и порядке 

предоставления материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, 

обучающимся в КГБОУ СПО Вяземский техникум по программам подготовки 

специалистов среднего звена (утверждено приказом краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усендо» от 15.10.2014 № 124-у-д),

(далее -П олож ение).

1.В связи с утверждением новой редакции Устава (Распоряжение министерства 

образования и науки Хабаровского края от 25.06.2015г. №1409 «Об утверждении новой 

редакции устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко») и 

внесением изменения в наименование Вяземского лесхоза-техникума им. II. В. Усенко 

( лист записи в Единый государственный реестр юридических лип от 06.07.2015г.) 

внести следующие изменения:

- заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 

студентам из малоимущих семей , обучающимся в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. 

Усенко» по программам подготовки специалистов среднего звена».

- первый пункт Положения изложить в следующей редакции:

«1.Настоящее Положение определяет размер, условия и правила предоставления 

материальной поддержки студентам из малоимущих семей, обучающимся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Вяземский лесхоз-техникум им. II. В. Усенко» (далее-учреждение) по программам



подготовки специалистов среднего звена но очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета ( далее-студенты).

Датой изменения наименования учреждения является дата государственной регистрации 

изменений в уставе.

Данное Положение не утратило силу в связи с изменением наименования Вяземского 

лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко.».

2.Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«При изменении доходов и (или) состава семьи студента студент обязан не позднее чем в 

месячный срок с момента возникновения указанных обстоятельств сообщить об этом в 

организацию. Срок действия справки в этом случае прекращается с даты письменного 

заявления студента об изменении доходов и (или) состава семьи студента.».

3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«За сентябрь 2015 года выплата материальной поддержки осуществляется с момента 

предоставления справки.».

Изменение, внесенное в пункт 4 Положения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2015 года.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Ульянову Н. И.

Директор С ' С' ПаламаРчУк

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе Н. Н. Ульянова

Юрисконсульт / f | ^  Н. А. Хамраева


